
Ответы  
муниципального этапа Всероссийской олимпиады по истории.  2020 г. 

8 класс  
Всего 62 балла 

Ответы: 

1 2 3 

3 3 3 

По 2 балла за каждый верный ответ. 
Всего 6 баллов за задания 1-3.  
4.  Екатерина Вторая (1 балл) 
5. XVIII (1 балл) 
6. XV-XVII вв.  - 1 балл. Подушная подать  - в XVIII-XIX вв. основной прямой налог. Введен Петром 
Первым в 1724 г. взамен подворного обложения. Облагались все мужчины податных сословий 
независимо от возраста (до 3 баллов за  обоснование в зависимости от полноты ответа) 
Максимально 4 б 
7. 2346 Максимально 2 балла, допущена 1 ошибка – 1 балл; 2 и более – 0 баллов 
8. 5,6,1,4,3,2  Максимально 2 балла,  допущена 1 ошибка – 0 баллов 
9. 3,5,6 Максимально 3 балла (за каждую позицию – 1 балл) 
10.  1,2,3 Максимально 3 балла (за каждую позицию – 1 балл) 
11. 3,1,5,6,2,4 Максимально 6 баллов (за каждую позицию – 1 балл) 
12. Максимально 10 баллов (до 2 баллов за каждое обоснование в зависимости от полноты 
ответа) 
 1. Племена варваров (участников «Великого переселения народов»).  
2. Восточнославянские племена.  
3. Князья – правители Владимиро-Суздальской Руси (Ростово-Суздальской Руси).  
4. Династии правителей Руси. 
5. События, пришедшиеся на правление Владимира Святого.  
13. 4152 Максимально 2 балла, допущена 1 ошибка – 1 балл; 2 и более – 0 баллов 
14.ПетрПервый–1балл;Государственныйсовет–высшее законосовещательное учреждение, был 
учрежден в 1810году при Александре I (до 3 баллов за  обоснование в зависимости от полноты 
ответа) Максимально 4 балла 
15. (18 баллов) 

вопрос ответ количество 
баллов 

1.Укажите вид источника летопись 2 балла 

2.На основе текста докажите, 
что со смертью Святополка 
на Руси не прекратились 
распри среди потомков 
Владимира. Приведите не 
менее 2 примеров 

1. Попытка Брячислава внука Владимира 
захватить Новгород;  
2. Борьба Мстислава и Ярослава за Киев. 
«Пришел Брячислав, сын Изяслава, внук 
Владимира, на Новгород, и взял Новгород, и, 
захватив новгородцев. Пошел Мстислав на 
Ярослава с хазарами и касогами» 

4 балла за 
полностью 
верный 
ответ, 2 
балла за 
частично 
верный ответ 

3. На основе текста 
определите какое княжество 
было закреплено за 
потомками сына Владимира 
Изяслава. Как вы думаете, 
почему именно это 
княжество? 

Полоцкое княжество, т.к. мать Изяслава 
была дочерью Полоцкого князя Рогволда. В 
качестве верного ответа может быть 
засчитано дед Изяслава (по материнской 
линии) был Полоцким князем 

2 балла 

4. Согласно тексту документа, Когда умер Ярослав Владимира не было уже 2 балла 



самым старшим сыном 
Ярослава был Владимир, но 
как известно после смерти 
Ярослава Киевский престол 
занял не он, а Изяслав. 
Почему? 

в живых 

5. В 1024 г., согласно тексту, в 
Суздале вспыхнула восстание 
назовите не менее двух его 
причин 

1. дефицит хлеба,  
2. голод, 
3. подозрение бояр в укрытие хлебных 
запасов 

4 балла за 
полностью 
верный 
ответ, 2 балл 
за частично 
верный ответ  

6. Почему кн. Мстислав 
положительно относился к 
использованию наемников 
во время битв 

Использование наемников во время 
сражений позволяло сохранить собственную 
дружину. «Кто тому не рад? Вот лежит 
северянин, а вот варяг, а дружина своя цела» 

2 балла  

7. В каком году по нашему 
стилю у Ярослава родился 
сын Владимир. Переведите 
летописный год 6528 на 
современное 
летоисчисление. Обратите 
внимание на подсказку. 
Согласно летописи битва на 
Чудском озере произошла 5 
апреля 6750 

1020 г. От 6528 надо отнять 5508=1020 2 балла  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


